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СПУТНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Адамов И. Н., Белорусский государственный университет 

Еще в 1961 г. государства — члены ООН пришли к выводу, о том, что 
«как только это будет практически осуществимо, связь с помощью спут
ников должна стать доступной всем государствам на всемирной основе, 
исключающей дискриминацию». Однако уже к 1963 г. спутниковая связь 
перестала упоминаться в резолюциях Генеральной Ассамблеи Организа
ции Объединенных Наций (далее — ГА ООН). Не был упомянут этот 
вид прикладного использования космического пространства и в Догово
ре о космосе. Как представляется, основной причиной этого стала пози
ция Международного союза электросвязи (далее •— МСЭ), который к 
1963 г. распространил свою юрисдикцию и на космическую электросвязь. 
Кроме того, государства-члены ООН вполне обоснованно пришли к вы
воду о том, что организация не обладает достаточной компетенцией в 
технических вопросах. Следовательно, государства-члены ООН сочли, 
что принимать какие-либо конкретные меры по международно-правово
му регулированию спутниковой электросвязи в рамках данной организа
ции неуместно. 

Это привело к возникновению ряда проблем в правовом регулирова
нии данного вида деятельности, речь о которых пойдет ниже. 

Во-первых, это проблема механизма принятия решений, причем не 
только в МСЭ, но и в Комитете по мирному исследованию и использова
нию космического пространства ООН (далее — Комитет по космосу). 
Так, в МСЭ решения принимаются по принципу «одно государство — 
один голос», при этом минимальный объем финансовых вложений со 
стороны государства — члена МСЭ составляет 1/640 от максимального 
вложения. Это приводит к возникновению весьма сложной ситуации, в 
которой возможность влияния государства на принятие того или иного 
решения не зависит от участия государства в покрытии расходов МСЭ. 
Ситуация опасна тем, что ставит под угрозу эффективность деятельнос
ти МСЭ. Развитые государства, находясь в меньшинстве, не могут в до
статочной степени влиять на принятие решений в МСЭ и, во-первых, 
подвергают сомнению необходимость сохранения прежних объемов фи
нансирования данной организации и, во-вторых, предпочитают заклю
чать между собой отдельные соглашения вне организации, что в значи
тельной мере подрывает ее авторитет. В то же время, принцип «одна 
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нация — один голос» следует из принципа суверенного равенства госу
дарств, закрепленного Уставом ООН. В случае отхода от этого принципа 
при принятии решений, законное стремление развивающихся государств 
к развитию и процветанию просто перестанет учитываться. 

Схожие проблемы наблюдаются и в Комитете по космосу, где разви
вающиеся страны имеют численное преимущество перед космическими 
державами. Как известно, решения в Комитете по космосу принимаются 
консенсусом. С одной стороны, это позволяет надлежащим образом учесть 
интересы всех государств, с другой — приводит к значительной расплыв
чатости и открытости для различных интерпретаций документов, разра
ботанных данным органом, что, в свою очередь, является источником 
многих противоречий. 

При рассмотрении возможных путей выхода из данной ситуации не
обходимо учитывать, что МСЭ представляет собой международную орга
низацию технического характера, тогда как Комитет ООН по космосу — 
орган, действующий в политико-правовой сфере. Следовательно, пред
ставляется вполне уместным реформировать механизм принятия реше
ний в рамках МСЭ в сторону увеличения роли государств, в большей 
степени участвующих в распределении расходов данной организации. 
Такие государства обладают также значительным количеством информа
ции технического характера (ввиду длительного практического осуще
ствления того или иного вида деятельности в области электросвязи), 
позволяющим им принимать более взвешенные решения. Что же касает
ся решений политико-правового характера, то Комитет по космосу явля
ется наиболее приемлемым форумом для принятия таких решений. Имен
но процедура консенсуса позволяет, с одной стороны, избежать навязы
вания воли большинства меньшинству, а с другой стороны — обеспечить 
широчайшее признание разработанных в рамках данного органа между
народно-правовых инструментов. Принятие более конкретных решений 
может осуществляться посредством более детальных (специальных) до
говоров, посвященных конкретному виду деятельности в космическом 
пространстве. 

Еще одна проблема, возникающая в рамках МСЭ, касается адекватно
сти контроля, осуществляемого государствами, над национальной дея
тельностью по исследованию и использованию космического простран
ства. Необходимым представляется закрепление на международном уровне 
обязанности как государств, лицензирующих определенную деятельность, 
так и государств, чьи юридические лица вовлечены в такую деятель
ность, осуществлять надлежащий контроль за этими лицами. 

Озабоченность вызывает и то, что если извлечение прибыли станет 
основной целью спутниковой электросвязи, то малоприбыльные каналы 
связи низкой пропускной способности просто перестанут существовать, 
что, в свою очередь, оставит огромные территории без адекватного по
крытия. Представляется необходимым учитывать требования резолюций 
ГА ООН, касающиеся спутниковой связи, доступной всем государствам 
на глобальной основе, исключающей дискриминацию. 
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Существование рассмотренных выше проблем позволяет поставить 
вопрос о добросовестности толкования положений Договора о космосе, 
как того требует статья 31 Венской конвенции о праве международных 
договоров, некоторыми государствами. 

Но необходимо ли вносить изменения в Договор о космосе? По наше
му мнению, для решения большинства из вышеперечисленных проблем 
достаточно лишь добросовестного выполнения государствами действую
щих международных договоров, а также несколько большей решительно
сти в действиях МСЭ. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ПРОГРЕСИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Бровка Ю. П., Белорусский государственный университет 

Если говорить о концептуальных подходах Республики Беларусь к 
кодификации и прогрессивному развитию современного международно
го права, то следует признать, что позиция нашей страны отличается 
взвешенностью и умеренностью. Несмотря на вступление мирового сооб
щества в эру глобализации, что привело к усилению стремления к по
спешному созданию разного рода наднациональных структур и выработ
ке международных норм прямого действия, Республика Беларусь следу
ет традиционному подходу, в силу которого решающим в деле междуна
родного правотворчества является волеизъявление суверенных государств. 
Опыт последних десятилетий показал, что попытки создания норм меж
дународного права на основе волеизъявления механического большин
ства государств приводит к снижению эффективности международно-
правовых инструментов. Это касается,, как правотворческой деятельнос
ти в глобальном масштабе, так и реализации кодификационных проек
тов регионального уровня. Особенно это заметно в Содружестве Незави
симых Государств, где предпринимаются попытки создания бесчислен
ного множества международных соглашений по самым разнообразным 
вопросам, но лишь немногие из этих соглашений вступают в силу. Есть и 
значительное число соглашений и иных нормативных актов, одобряемых 
в рамках Содружества, которые по разным причинам и после формально
го вступления в силу не применяются на практике, в том числе и из-за 
отсутствия необходимых имилементационных усилий на национальном 
уровне. В СНГ все еще силен правовой нигилизм, в результате которого 
надлежащее правовое регулирование порой подменяется скоропалитель
ными решениями, базирующимися на сисминутной политической целе
сообразности. Достаточно сказать, что действующий Устав СНГ далеко 
не отражает формирующуюся в органах Содружества правоприменитель
ную практику, не ясна юридическая природа многих нормативных актов, 
принимаемых руководящими органами СНГ, отсутствует четкое разгра
ничение между нормами «внутреннего права» СНГ и положениями меж-

101 


